АДМИНИСТРАЦИЯ Ш ЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ р е с п у б л и к и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16. 05.2016 г.

№173

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в аренду (безвозмездное
пользование) муниципального имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением администрации Ш елковского
муниципального района от 26.11.2015г. № 494 «Об утверждении
обновленного перечня муниципальных услуг, предоставляемых на
территории
Ш елковского
муниципального
района»
администрация
Ш елковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ: *
1.
Утвердить
административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
информации
о
форме
собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки,
находящиеся в собственности муниципального образования, включая
предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи
в аренду» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Ш елковского муниципального
района от 05.07.2013 г. № 138 «Об утверж дении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Владение, пользование и
распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности
Ш елковского муниципального района» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района М. В. Эльбиева.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете ’ «Терская Новь» и подлежит размещению на
официальном сайте администрации Ш елковского муниципального района.

Глава администрации
Ш елковского муниципального

А.М. Израйилов

подг. Р.У. Осмаев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Ш елковского муниципального района
от 16. 05.2016 г. № 173

АДМ ИНИСТРАТИВНЫ Й РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду
(безвозмездное пользование) муниципального имущества»

ЕОбщие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной
услуги
«Предоставление
в
аренду
(безвозмездное
пользование)
муниципального имущества» (далее - муниципальная услуга) определяет
сроки и последовательность действий по предоставлению услуги (далее Административный регламент).
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются:
физические и юридические лица, в т.ч. индивидуальные предприниматели
Лицо, представляющее интересы заявителя в соответствии с
учредительными документами заявителя или доверенностью, является
представителем заявителя.
1.3.
Информация
о
муниципальной
услуге,
процедуре
ее
предоставления предоставляется:
непосредственно
специалистами
администрации
Ш елковского
муниципального района (далее - Администрация);
с использованием средств телефонной связи и электронного
информирования;
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных
сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикаций в
средствах массовой информации, издания информационных материалов
(брошюр, буклетов), на стендах в помещении Администрации, на портале
государственных и муниципальных услуг Чеченской Республики pgu.govchr.ru (далее - Портал);
в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг при наличии Соглашения о взаимодействии (далее многофункциональный центр) (согласно приложению 1).
Администрация
расположена
по
адресу:
366108,
Чеченская
Республика, Ш елковской район, ст. Шелковская, ул. Советская, 37.
График работы:
Дни и время приема:
понедельник - четверг с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.;
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пятница - не приемный день;
суббота, воскресенье - выходные дни;
обеденный перерыв с 12 ч. до 13 ч. 00 мин.
Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет
содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги:
chr-shelkovskoy.ru
Структурным подразделением Администрации, участвующим в
предоставлении услуги является отдел имущественных и земельных
отношений,
градостроительства,
жилищно-коммунального
хозяйства,
транспорта и свячи А пминистраттии (далее —отпел).
Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее
предоставления,
ходе
предоставления
муниципальной
услуги
заинтересованные лица вправе обращаться:
в устной форме лично или по телефону к специалистам структурного
подразделения, участвующим в предоставлении муниципальной услуги;
в письменной форме почтой в адрес Администрации;
в письменной форме по адресу электронной почты Администрации
shelkovskoy-m@ mail.ru
Информирование заявителей проводится в двух формах: устное и
письменное.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в
приемные часы специалисты структурного подразделения Администрации,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, подробно и в
вежливой
(корректной)
форме
информируют
обратившихся
по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил
звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно
ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается
телефонный номер, по которому можно получить интересующую его
информацию.
Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более
15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное
время, специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает
направить обращение о предоставлении письменной информации по
вопросам предоставления муниципальной услуги либо назначает другое
удобное для заинтересованного лица время для устного информирования.
Письменное
информирование
по
вопросам
предоставления
муниципальной услуги осуществляется при получении обращения
заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по
вопросам предоставления муниципальной услуги.
Ответ на обращение готовится в течение 15 дней со дня регистрации
письменного обращения.
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Специалисты
структурного
подразделения
Администрации,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, ответственные за
рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и
своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по
существу поставленных вопросов.
Письменный
ответ
на
обращение
подписывается
главой
Администрации либо уполномоченным им лицом, и должен содержать
фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по почтовому
адресу, указанному в обращении.
В случае если в обоашении о предоставлении письменной информации
не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего обращение, и
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на
обращение не дается.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги
содержит следующие сведения:
1)
наименование
и
почтовые
адреса
Администрации
и
многофункциональных центров;
2)
справочные
номера
телефонов
Администрации
и
многофункциональных центров;
3) адрес официального сайта Администрации и многофункциональных
центров в сети Интернет;
4) график работы Администрации и многофункциональных центров,
5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении
информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной
услуги;
7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
8) текст административного регламента с приложениями,
9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
10) образцы оформления документов, необходимых для получения
муниципальной услуги, и требования к ним.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в аренду
(безвозмездное пользование) муниципального имущества».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу Администрация
Шелковского
муниципального
района
(далее
Администрация).
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
заключение
договоров
аренды
(безвозмездного
пользования)
муниципального имущества, в случае принятия решения о предоставлении в
аренду (безвозмездное пользование).
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письменное уведомление об отказе в заключении договоров аренды
(безвозмездного пользования) муниципального имущества, в случае принятия
решения об отказе в предоставлении в аренду (безвозмездное пользование)
имущества.
2.3.1. Заключение договора аренды (безвозмездного пользования)
осуществляется:
2.3.2. По результатам проведения торгов на право заключения таких
договоров, за исключением случаев, установленных частью 1 статьи 17.1
Федерального закона от 26 июля 2006 года ]Ч135-Ф3 "О защите конкуренции"
(далее - Федеральный закон "О зашите конкуренции"):
2.3.3. Без проведения торгов:
в случаях, установленных частью 1 статьи 17.1 Федерального закона "О
защите конкуренции", с соблюдением требований настоящего Положения;
в
случае
предоставления
Администрацией
муниципальной
преференции путем передачи муниципального имущества в аренду,
безвозмездное пользование в целях и порядке, установленных Федеральным
законом "О защите конкуренции".
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Сроки оказания муниципальной услуги установлены в разделе 3
настоящего регламента.
В течение одного месяца с момента принятия решения комиссией по
передаче в аренду имущества, утвержденной распоряжением главы
администрации о проведении торгов на право заключения договора аренды
(безвозмездного
пользования)
такого
имущества
подготавливается
конкурсная
(аукционная)
документация.
В
случае
предоставления
муниципальной
услуги
в порядке
осуществления
государственной
преференции максимальный срок рассмотрения заявки и принятия решения
составляет три месяца с момента поступления заявки.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги.
Предоставление
муниципальной
услуги
осуществляется
в
соответствии с:
Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 02.05.2006г. N 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан РФ»,
Федеральным законом от 02.05.2006г. № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным Законом от 26.07.2006г. № 135-Ф3 «О защите
конкуренции»,
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г. № 67
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного
управления
имуществом,
иных
договоров,
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предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»,
Положением по управлению и распоряжению муниципальным
имуществом Шелковского муниципального района, утвержденным решением
Совета депутатов Шелковского муниципального района от 14.07. 2010 г.
№27.
Перечень документов, необходимых /тля получения муниципальной
услуги
2.6. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а)
фирменное
наименование
(наименование),
сведения
об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном Интернет-сайте извещения о проведении конкурса выписку из
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном Интернетсайте
извещения
о
проведении
конкурса
выписку
из
единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей
или
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном Интернет-сайте извещения о проведении
конкурса;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В
случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в
конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий
от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную
руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
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доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого
лица;
г) документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае
если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на
участие в конкурсе, как квалификация участника конкурса;
д) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и
если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение
исполнения договора являются крупной сделкой;
ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) предложение о цене договора;
з) предложения об условиях исполнения договора, которые являются
критериями оценки заявок на участие в конкурсе. В случаях,
предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов,
подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным
требованиям, если такие требования установлены законодательством
Российской Федерации;
4)
документы или копии документов, подтверждающие внесени
задатка, в случае если в конкурсной документации содержится указание на
требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее
перечисление задатка).
2.7. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а)
фирменное
наименование
(наименование),
сведения
об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном Интернет-сайте извещения о проведении аукциона выписку из
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном Интернетсайте
извещения
о
проведении
аукциона
выписку
из
единого
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государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей
или
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
r) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В
случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в
конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий
от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную
руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого
лица;

v
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и
если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение
исполнения договора являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2)
предложения об условиях выполнения работ, которые необходим
выполнить в отношении муниципального имущества, права на которое
передаются по договору, а также по качеству, количественным, техническим
характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание)
которых происходит с использованием такого имущества. В случаях,
предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов,
подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным
9

требованиям, если такие требования установлены законодательством
Российской Федерации;
3)
документы или копии документов, подтверждающие внесение
задатка, в случае если в документации об аукционе содержится требование о
внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление
задатка).
2.8.
В целях установления возможности заключения договора аренды
(безвозмездного пользования) без проведения торгов, заявитель, подает в
Администрацию заявление, содержащее:
а)
фирменное
наименование
(наименование),
указание
на
организационно-правовую форму, место нахождение, почтовый адрес, номер
контактного телефона, адрес электронной почты, сведения о руководителе
заявителя (для юридических лиц, органов государственной власти, местного
самоуправления);
б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (преимущественного пребывания), номер контактного телефона
заявителя (для индивидуальных предпринимателей, физических лиц);
в) указание на имущество, в отношении которого подается заявление;
г) предполагаемый срок предоставления в аренду (безвозмездное
пользование) имущества, в отношении которого подается заявление;
д) обоснование возможности предоставления имущества по договору
без проведения торгов (по усмотрению заявителя);
е) иные сведения по усмотрению заявителя.
К заявлению прилагаются следующие документы (далее - приложения
к заявлению):
а)
копии
учредительных
документов
заявителя
со
всеми
зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических
лиц, органов государственной власти, местного самоуправления), заверенные
в установленном порядке;
б) копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для
индивидуальных предпринимателей, физических лиц), заверенные в
установленном порядке;
в) документы, подтверждающие полномочия органов управления и
должностных лиц заявителя, а также лиц, подписи которых содержатся в
прилагаемых к заявлению документах (для юридических лиц, органов
государственной
власти, местного самоуправления,
индивидуальных
предпринимателей);
г) выписка из единого государственного реестра юридических лиц,
полученная не позднее, чем за шесть месяцев до дня подачи заявления, или,
заверенная надлежащим образом, копия такой выписки (для юридических
лиц);
д) выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, полученная не позднее, чем за шесть месяцев до дня
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подачи заявления, или, заверенная надлежащим образом копия такой выписки
(для индивидуальных предпринимателей);
е)
документ, подтверждающий постановку Заявителя на учет в
налоговом органе, заверенный в установленном порядке.
2.9.
При предоставлении муниципальной услуги в порядке оказания
муниципальной преференции.
Заявка подается уполномоченным представителем заявителя с
приложением следующих документов:
Для юридических лиц:
копия
Устава
(Положения)
со
всеми
зарегистрированными
изменениями
и
дополнениями,
заверенная
нотариально
либо
регистрирующим органом;
копия свидетельства о регистрации либо распоряжения о регистрации,
заверенная нотариально либо регистрирующим органом;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо
нотариально заверенная копия карты о постановке на налоговый учет;
выписка из протокола об избрании или приказ о назначении на
должность руководителя лица, действующего в силу закона, Устава
(Положения) от имени юридического лица без доверенности;
бухгалтерский баланс Заявителя по состоянию на последнюю отчетную
дату, предшествующую дате подачи заявки, либо, если Заявитель не
представляет
в
налоговые
органы
бухгалтерский
баланс,
иная
предусмотренная законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах документация;
доверенность, выданная юридическим лицом за подписью его
руководителя и скрепленная печатью организации (в случае если заявка
подается представителем);
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, срок
действия которой не превышает трех месяцев на дату представления.
Для индивидуальных предпринимателей:
заверенная нотариально или регистрирующим органом копия
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя;
свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом
органе;
ксерокопия документа, удостоверяющего личность заявителя, и
оригинал (для сверки) - при личном обращении, а в случае представления
документов
почтовым
отправлением
ксерокопия
документа,
удостоверяющего личность заявителя, заверенная нотариально;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, срок действия которой не превышает трех месяцев на
дату представления;
Для всех Заявителей:
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перечень видов деятельности, осуществляемых Заявителем в течение
двух лет, предшествующих дню подачи заявки, либо в течение срока
осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, а также
копии документов, подтверждающих право на осуществление видов
деятельности, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации для их осуществления требуется специальное разрешение,
заверенное подписью руководителя Заявителя;
справка о наименовании видов продукции, объем продукции,
произведенной и реализованной Заявителем в течение двух лет,
предшествующих дню подачи заявки, либо в течение срока осуществления
деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов
видов продукции, заверенная подписью руководителя Заявителя;
перечень лиц, входящих в одну группу лиц с Заявителем, с указанием
оснований для вхождения таких лиц в эту группу по форме, установленной
приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293 «Об утверждении формы
представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц».
мотивированное ходатайство органа, курирующего соответствующую
сферу
деятельности,
для
осуществления
которой
предоставляется
муниципальная помощь (при наличии);
уведомление (информационное письмо) Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике.
Уполномоченным представителем Заявителя является действующий в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Чеченской Республики, иными правовыми актами и учредительным
документом орган юридического лица, а также лицо, действующее на
основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В случае подписания заявки лицом, не имеющим права действовать от
имени юридического лица без доверенности, к обращению должна
прилагаться доверенность, подтверждающая его полномочия на подписание
заявки.
Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

2.10.
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых дл
предоставления муниципальной услуги, являются:
не указаны фамилия, имя, отчество и почтовый адрес физического лица,
направившего обращение; название юридического лица, юридический адрес;
в обращении присутствуют нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;
адрес и текст письменного обращения не поддаются прочтению;
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в тексте содержатся вопросы, на которые заявителю многократно
давались письменные ответы по существу, и при этом отсутствуют новые
доводы или обстоятельства,
содержащие обжалование судебного решения.
2.11. Основания для отказа в оказании муниципальной услуги.
2.11.1. Решение об отказе в заключении договора аренды
(безвозмездного пользования) принимается в следующих случаях:
1) заявление и приложения к нему не соответствуют требованиям,
предусмотренным настоящим административным регламентом;
2) приложения к заявлению неполны и (или) недостоверны;
3) Заявитель, указанный в заявлении, находится в стадии
реорганизации, ликвидации или банкротства;
4) у Заявителя имеется задолженность по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
5)
отсутствует
возможность
заключения
договора
аренды,
безвозмездного пользования без проведения торгов;
6) отсутствует намерение Администрации в предоставлении Заявителю,
указанному в заявлении, муниципальной преференции путем передачи
муниципального имущества в аренду (безвозмездное пользование);
7) отсутствует намерение Отдела по передаче в аренду (безвозмездное
пользование) имущества, указанного в заявлении.
2.11.2. Заявитель не допускается конкурсной или аукционной
комиссией к участию в конкурсе или аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных подпунктами 1 - 3
пункта 2.6 настоящего регламента.
настоящего административного регламента, либо наличия в таких
документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации к таким участникам;
3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в
извещении о проведении конкурса или аукциона;
4) несоответствия заявки на участие в конкурсе или аукционе
требованиям конкурсной документации либо документации об аукционе, в
том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже
начальной (минимальной) цены договора (цены лота);
5) подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе заявителем, не
являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства или
организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, либо не соответствующим требованиям,
установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в случае
проведения конкурса или аукциона, участниками которого могут являться
только субъекты малого и среднего предпринимательства или организации,
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образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
6) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или
наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
7) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, на лень рассмотрения заявки на
участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.

2.12.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов
1) требования к местам приема заявителей:
служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей,
должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;
места для приема заявителей оборудуются стульями и столами,
оснащаются
канцелярскими
принадлежностями
для
обеспечения
возможности оформления документов,
2) требования к местам для ожидания:
места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или)
кресельными секциями;
места для ожидания находятся в холле или ином специально
приспособленном помещении;
в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места
общественного пользования (туалеты), места для хранения верхней одежды;
здание, в котором организуется прием заявителей, оборудуется
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации,
3) требования к местам для информирования заявителей:
оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на
информационном стенде;
оборудуются стульями и столами для возможности оформления
документов;
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информационный
стенд,
столы
размещаются
в
местах,
обеспечивающих свободный доступ к ним.
2.13. Администрация при предоставлении муниципальной услуги
инвалидам обеспечивает:
2.13.1. условия беспрепятственного доступа к помещению, в котором
предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного
пользования транспортом, средствами связи и информации;
2.13.2. возможность самостоятельного передвижения по территории
администрации, а также входа и выхода из нее, в том числе с использованием
кресла-коляски:
2.13.3. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
2.13.4.
надлежащее
размещение
оборудования
и
носителей
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к администрации (помещениям администрации в которых
предоставляется муниципальная услуга), и к услугам с учетом ограничений
их жизнедеятельности;
2.13.5. оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
2.13.6. дублирование необходимой для инвалидов звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации, выполненных рельефно-точечным шрифтом
Брайля;
2.13.7. допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.13.8. допуск собаки-проводника в помещение, в котором
предоставляется муниципальная услуга.
Подпункты 2.13.6. —2.13.8. пункта 2.13. раздела —II будут реализованы
фактически в 2017 году по итогам принятия местного бюджета с учетом тех
финансовых средств,
которые
будут заложены
в бюджете для
соответствующих целей.
2.14. Показателями оценки доступности муниципальной услуги
являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной
услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными
возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга;
3) обеспечение возможности направления запроса по электронной
почте;
4) размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на официальном сайте муниципального образования.
2.15. Показателями оценки качества предоставления муниципальной
услуги являются:
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1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия
(бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления
муниципальной услуги;
3) количество взаимодействия заявителя с должностными лицами
Администрации при предоставлении муниципальной услуги - не более 2-х
раз.
2.16. Заявителям обеспечивается возможность получения информации
о предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте
Администрации и на региональном портале.
2.17. Для получения муниципальной услуги в электронном виде
заявителям предоставляется возможность направить заявление через
региональный портал путем заполнения специальной интерактивной формы.
2.18. Заявителям обеспечивается возможность осуществлять с
использованием регионального портала мониторинг хода предоставления
муниципальной услуги.
2.19. При подаче заявления в форме электронного документа заявителю
представляется электронный документ, подтверждающий прием данного
заявления к рассмотрению.
2.20. Получение муниципальной услуги в многофункциональном
центре осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии,
заключенным между Администрацией и многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в т.н. особенности
выполнения административных процедур в электронной форме

Описание последовательности действий Отдела при предоставлении
муниципальной услуги
3.1.
Отдел в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрац
заявления в Отделе организовывает работу комиссии по передаче а аренду
(безвозмездное
пользование)
имущества,
которая
устанавливает
в
соответствии
с
действующим
законодательством
возможность
предоставления Заявителю имущества на правах аренды (безвозмездного
пользования), устанавливает возможность предоставления Заявителю
муниципальной
преференции
путем
передачи
имущества
в
аренду(безвозмездное пользование) в целях и порядке, установленных
Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-Ф3 "О защите конкуренции",
либо возможность предоставления в аренду (безвозмездное пользование)
имущества по результатам торгов, об отказе в заключении договора аренды
(безвозмездного пользования).
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3.2. В случае поступления в Отдел заявления о предоставлении в аренду
(безвозмездное пользование) имущества по результатам торгов, Отдел
осуществляет процедуры проведения торгов в двухмесячный срок.
3.3. Предоставление Администрацией муниципальной преференции
путем передачи имущества в аренду (безвозмездное пользование) без
проведения торгов осуществляется
с соблюдением сроков и порядка
предоставления муниципальной преференции, установленных Федеральным
законом от 26.07.2006г. № 135-Ф3 "О защите конкуренции".
Заявителю в случае принятия указанного решения в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня принятия такого решения Отделом направляется
уведомление о намерении предоставления Заявителю Администрацией
муниципальной преференции путем передачи имущества в аренду,
безвозмездное пользование в целях и порядке, установленных Федеральным
законом от 26.07.2006г. № 135-Ф3 "О защите конкуренции".
3.4. В случае получения отказа антимонопольного органа в
удовлетворении
ходатайства
о даче
согласия
на
предоставление
муниципальной преференции путем передачи имущества в аренду
(безвозмездное пользование) Отдел в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения от антимонопольного органа указанного отказа направляет
Заявителю соответствующее уведомление.
3.5. Решение об отказе в заключении договора аренды доводится до
сведения Заявителя, Отделом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
принятия указанного решения путем направления Заявителю уведомления с
указанием оснований отказа в заключении договора аренды.
В случае отказа в заключение договора аренды по основаниям,
предусмотренным абзацами 5 и 6 подпункта 2.11.1. настоящего
административного регламента, уведомление, направляемое Заявителю
должно содержать разъяснение требований статьи 17.1. Федерального закона
"О защите конкуренции" о необходимости проведения торгов на право
заключения договора аренды и предложение Заявителю принять участие в
торгах на право заключения такого договора в отношении нежилого
муниципального помещения, указанного в заявлении.
3.6. Заявитель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
уведомлений предусмотренных пунктом 3.4. настоящего административного
регламента, направляет в Отдел письменное подтверждение о согласии на
участие в торгах на право заключения договора аренды (безвозмездного
пользования) в отношении муниципального имущества, указанного в
заявлении.
3.7. Отдел в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения от
Заявителя письменного подтверждения, предусмотренного пунктом 3.6.
настоящего административного регламента, организует подготовительную
работу по проведению торгов на право заключения договора аренды в
отношении нежилого муниципального помещения, указанного в заявлении.
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3.8. Неполучение Отделом подтверждения, предусмотренного пунктом
3.6. настоящего административного регламента, в течение 30 (тридцати)
рабочих дней со дня направления Заявителю уведомлений, предусмотренных
пунктами 3.4. настоящего административного регламента, рассматривается,
как отказ Заявителя принять участие в торгах на право заключения договора
аренды в отношении нежилого муниципального помещения, указанного в
заявлении.
3.9. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в
приложении к настоящему административному регламенту (приложение 2).
IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента
4.1. Контроль за рассмотрением обращений осуществляется в целях
обеспечения своевременного и качественного исполнения поручений по
обращениям граждан, принятия оперативных мер по своевременному
выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных
интересов граждан, анализа содержания поступающих обращений, хода и
результатов работы с обращениями.
4.2. Текущий контроль может осуществляться путем проведения
проверок заместителем главы администрации района курирующим Отделом:
полноты и качества исполнения муниципальной услуги; выявления
нарушений
исполнения
муниципальной
услуги;
рассмотрения,
своевременного принятия решений и подготовки ответов на обращения
пользователей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия)
специалистов Отдела.
4.3. Внешний контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги осуществляет Администрация.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок с целью выявления и
устранения нарушений прав пользователей, рассмотрение, принятие решений
и подготовка ответов на обращения пользователей, содержащих жалобы на
решения, действия (бездействие) специалистов Отдела.
4.4. Проверки могут быть плановыми (ежегодными) и внеплановыми
(по конкретному обращению пользователя).
Для
проведения
проверки
распоряжением
Администрации
формируется рабочая группа, результаты деятельности которой оформляются
в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и
формулируются предложения по их устранению.
ответственность специалистов за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной
услуги:
о
случаях
и
причинах
нарушения
сроков
и
содержания
административных процедур специалист Отдела информирует своего
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непосредственного руководителя, а также принимает срочные меры по
устранению нарушений;
в случае выявления нарушений прав пользователей, к виновным лицам
применяются меры ответственности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги.
Внесудебный порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб
(претензий) на действия (бездействия) и решения должностных лиц
Администрации
определяется
федеральным
законодательством,
законодательством
Чеченской
республики
и
муниципальными
нормативными правовыми актами Администрации.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование
у
заявителя
документов,
не
предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя,
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
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5.3. Ж алоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы
на
решения,
принятые
руководителем
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную
услугу.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо Портала государственных и
муниципальных услуг Чеченской Республики, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее —при наличии), сведения о месте
жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
либо
муниципального
служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы (претензии):
жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
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5.7.
Результат
досудебного
(внесудебного)
обжалования
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений;
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чеченской
Республики, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления
должностное
лицо,
наделенное
полномочиями
по
рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному
регламенту
Информация о месте нахождения и графике работы
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг Чеченской Республики.
Государственное бюджетное учреждение Чеченской Республики
«Республиканский
многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг», расположено по адресу:
г. Грозный, ул. Л.Д. Магомадова, 70; телефон: 8 (8712) 29 41 81
Адрес официального сайта многофункционального центра: rmfc-95.ru
Адрес электронной почты многофункционального центра: info@rmfc95.ru.
График работы многофункционального центра:
Понедельник - суббота с 9:00 до 20:00 ч.;
Воскресенье - выходной.
Государственное бюджетное учреждение Чеченской Республики
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Заводского района г. Грозного», расположено по
адресу: г. Грозный, ул. Выборгская, 10; телефон: 8(8712)29-61-52.
Адрес официального сайта многофункционального центра:
mfc-zavodskoy.ru
Адрес
электронной
почты
многофункционального
центра:
mfc.zavodskoy@ yandex.ru
Г рафик работы многофункционального центра:
Понедельник - суббота с 9:00 до 20:00 ч.;
Воскресенье - выходной.
Государственное бюджетное учреждение Чеченской Республики
«М ногофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Старопромысловского района г. Грозного»,
расположено по адресу: г. Грозный, ул. З.Ильича, 173;
телефон: 8(8712)29-61-54.
Адрес официального сайта многофункционального центра:
starprom-mfc.ru
Адрес
электронной
почты
многофункционального
центра:
staropromy slovskiymfc@mai 1.ru
График работы многофункционального центра:
Понедельник - суббота с 9:00 до 20:00 ч.;
Воскресенье - выходной.
Государственное бюджетное учреждение Чеченской Республики
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
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муниципальных услуг Октябрьского района г. Грозного», расположено
по адресу: г. Грозный, пр. Кадырова, 116;
телефон: 8(8712)29-61-50.
Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc-okt.ru
Адрес электронной почты многофункционального центра:
mfc-okt@ yandex.ru
График работы многофункционального центра:
Понедельник - суббота с 9:00 до 20:00 ч.;
Воскресенье - выходной.
Госудаоственное бюджетное учпежление Чеченской Республики
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг г.Аргун», расположено по адресу: г. Аргун, ул.
Ш оссейная, 67-6; телефон: 8(8712) 29-88-18.
Адрес официального сайта многофункционального центра:
mfc-argun.ru
Адрес электронной почты многофункционального центра:
mfc-argun@mail.ru
Г рафик работы многофункционального центра:
Понедельник - суббота с 9:00 до 20:00 ч.;
Воскресенье - выходной.
Государственное бюджетное учреждение Чеченской Республики
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Ачхой-М артановского муниципального района»,
расположено по адресу: с. Ачхой-Мартан, ул. Винсовхозная, 2-а; телефон:
8 (8712)29 61 00.
Адрес официального сайта многофункционального центра:
mfc-achhoy.ru
Адрес электронной почты многофункционального центра:
mfc-achhoy@mail.ru
График работы многофункционального центра:
Понедельник - суббота с 9:00 до 20:00 ч.;
Воскресенье - выходной.
Государственное бюджетное учреждение Чеченской Республики
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Урус-М артановского муниципального района»,
расположено по адресу: г. Урус-Мартан, ул. Нурди Усамова 151; телефон:
8 (8712) 29 61 42.
Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc-urus.ru
Адрес электронной почты многофункционального центра:
mfc-urus@ mail.ru
График работы многофункционального центра:
Понедельник - суббота с 9:00 до 20:00 ч.;
Воскресенье - выходной.
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•

т.

%/

А

%/

23

Государственное бюджетное учреждение Чеченской Республики
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг
Гудермесского
муниципального
района»,
расположено по адресу: г. Гудермес, пр. Терешковой, 32; телефон.
8 (8715)22-32-07.
Адрес официального сайта многофункционального центра:
mfc-gudermes.ru
Адрес
электронной
почты
многофункционального
центра.
mfc_gudermes@ mail.ru
ГпасЬик паботы многофункционального центра:
Понедельник - суббота с 9:00 до 20:00 ч.;
Воскресенье —выходной.
Государственное бюджетное учреждение Чеченской Республики
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Курчалоевского муниципального района»,
расположено по адресу: с. Курчалой, ул.А.Х. Кадырова, б/н; телефон.
8 (8712) 29-98-17
Адрес официального сайта многофункционального центра:
mfc-kurchaloy.ru
Адрес
электронной
почты
многофункционального
центра.
mfc.kurchaloy@mail.ru
График работы многофункционального центра:
Понедельник - суббота с 9:00 до 20:00 ч.;
Воскресенье - выходной.
Государственное бюджетное учреждение Чеченской Республики
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Ш алинского муниципального района», расп. по
адресу: г.Шали, ул.Чичерина, 22-6; телефон: 8(8712)29-87-30.
Адрес официального сайта многофункционального центра: mfc-shali.ru
Адрес электронной почты многофункционального центра:
mfc-shali@yandex.ru
График работы многофункционального центра:
Понедельник - суббота с 9:00 до 20:00 ч.;
Воскресенье - выходной.
МАУ
«М ногофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг города Г розного», расположено
по адресу: г. Грозный, пр. М.А. Эсамбаева, 5; телефон: 8 (8712) 29-44-27.
Адрес официального сайта многофункционального центра:
grozny-mfc.ru
Адрес
электронной
почты
многофункционального
центра.
okshami 1@у andex. ru
График работы многофункционального центра:
Понедельник - суббота с 9:00 до 20:00 ч.;
Воскресенье - выходной.
А
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному
регламенту

Блок - схема предоставления муниципальной услуги по
предоставлению в аренду (безвозмездное пользование)
муниципальных нежилых помещений
Заявления от ЮЛ и ФЛ о
предоставлении в аренду
(безвозмездное пользование)
муниципального имущества
Проведение торгов на право
заключения договоров аренды
муниципального имущества

По результатам рассмотрения
заявления на заключение
договора аренды
муниципального имущества
сроком не более чем на 30
календарных дней в течении
шести последовательных
календарных месяцев

Информация в СМИ. сайте
о проведении торгов на право
заключения договоров аренды
муниципального имущества

Проведение торгов на
право заключения договоров
аренды муниципального
имущества

Отказ в
заключении
договора аренда
муниципального
имущества

Заключение
договора
аренды
муниципальног
о имущества

Заключение договоров аренды
муниципального имущества
по результатам проведения
торгов
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